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ТРЕТИЙ ЗАВЕТ
Или о чём не говорят священники
Возможно, многие будут шокированы, когда узнают, что Христос и Мухаммед, жившие в разные
исторические времена, называли иудаизм лжерелигией, а его приверженцев – иудеев – поклонниками
диавола или сатаны, творящими самые страшные злодеяния на земле. И это сущая правда.
Сегодня пришло время понять это всем и морально подготовиться к резкому повороту в
человеческой истории – впереди нас ждёт давно предсказанный Страшный Суд, или Жатва, как
называл это грядущее событие Христос.
Вы не задумывались, почему нагнетаются страсти по 2012 году?
Что только не обещают миру на будущий год телевидение и Интернет: Конец Света, Апокалипсис
и новый Всемирный потоп.
А всё почему?
Жрецы иудаизма знают, что их демонической власти над миром приходит конец, этот конец
наступит уже в 2012 году, и оттого они беснуются как крысы, загнанные в угол.
Исповедующие иудаизм правители Израиля обещают уже со дня на день обрушить всю свою
военную мощь против мусульманского государства Иран. Клянущиеся на Библии во время
инаугураций правители США – их братья по вере, обещают поддержать их в этом злом деле. При этом
они продолжают создавать всё новые и новые военные базы вокруг границ России, население которой
– преимущественно христиане и мусульмане.
На чём основывается эта нелюбовь иудеев к людям иной веры?
Мы заботимся о своей безопасности, – лукаво отвечают руководители США.
У любого здравомыслящего человека возникает резонный вопрос: неужели иудеям, христианам и
мусульманам никак нельзя жить в мире и добрососедстве?
Вся история взаимоотношений народов планеты с иудеями говорит, что это невозможно.
Почему?
Потому, что иудеи не могут жить в мире и добрососедстве с другими народами. Потому, что они –
хищники в обличии человеческом. Они считают себя особым народом на земле, богоизбранным,
рождённым царствовать над всеми остальными народами. Все другие люди для них – овцы, которых
можно «поедать», «стричь» и приносить в жертву своему богу – диаволу.
Вероучение пророка Мухаммеда – Ислам – открыто разъясняет верующим, что большинство
иудеев – подлые злодеи, поклонники сатаны. Они – тот самый «корень зла» на планете, от которого
произрастает самое страшное зло.
Пророк Мухаммед неоднократно говорил в своё время, что изначально у иудеев была истинная
вера, но потом учителя евреев извратили её суть, стали поклоняться врагу рода человеческого и в
угоду ему сами стали творить зло на земле и вынуждали делать это же евреев.
Вот как эти мысли пророка отражены в Коране, священной книге всех мусульман. (Перевод И. Ю.
Крачковского).
Сура 62. Собрание
5. Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобен ослу, который несет книги.
Скверно подобие людей, которые считали ложью знамения Аллаха! Аллах не ведет людей
неправедных!
6. Скажи: "О вы, которые стали иудеями! Если вы утверждаете, что вы – близкие к Аллаху,
помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы!"…
Сура 4. Женщины
47. (44). Разве ты не видел, что те, которым дарована часть писания, покупают заблуждение и
хотят, чтобы вы сбились с дороги? (45). А Аллах лучше знает ваших врагов: довольно в Аллахе друга и
довольно в Аллахе помощника!
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48. (46). Из иудеев некоторые искажают слова на их местах и говорят: "Мы слышали и не
повинуемся, выслушай неслыханное и упаси нас", – искривляя своими языками и нанося удары религии.
49. А если бы они сказали: "Мы слышали и повинуемся, выслушай и посмотри на нас", – то это бы
было лучше для них и прямее. Но проклял их Аллах за их неверие, и они не веруют, разве только
немногие.
…
158. (160). и вот, за несправедливость тех, которые исповедуют иудейство, Мы запретили им
блага, которые были им разрешены, и за отвращение ими многих от пути Аллаха,
159. (161), и за то, что они брали рост, хотя это было им запрещено, и пожирали имущество
людей попусту, Мы и приготовили неверным из них мучительное наказание.
160. (162). Но твердые в знании из них, и верующие, которые верят в то, что низведено тебе и
что низведено до тебя, и выстаивающие молитву, и дающие очищение, и верующие в Аллаха и
последний день, – этим Мы дадим великую награду!
Итак, вы теперь знаете, что учение пророка Мухаммеда объясняет верующим в Аллаха людям, что
большинство иудеев – лицемеры-лжецы, проклятые Всевышним за их неверие в истинного Бога, и
лишь очень немногие из евреев являются людьми праведными.
А что об этом говорит учение Христа? – наверняка, вам уже не терпится это узнать.
Уверяю вас, учение Христа говорит то же самое.
В христианской Библии зафиксированы многие преступные ходы иудеев по извращению истинной
веры, которую Моисей, он же Моше, он же Муса, принёс евреям, а также описаны их многочисленные
преступления против человечества с древнейших времён и до первых веков новой эры. Благодаря
этому, кстати, мы можем рассматривать Библию как своеобразное уголовное дело, заведенное
иудеями на самих себя для Суда Истории.
Вы хотите знать, какой закон принёс Моисей евреям, и о каком извращении иудаизма говорил в
своё время пророк Мухаммед?
Открываем Библию и читаем книгу «Исход», главу 20. Цитирую небольшой фрагмент настоящего
«Моисеева закона».
12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе.
13 Не убивай.
14 Не прелюбодействуй.
15 Не кради.
16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
И так далее…
Казалось бы, вот образчик прекрасного Кодекса законов, который не должен был никогда
утратить своей актуальности. Но не тут-то было.
Оказывается, после смерти Моисея, якобы его брат, некто Аарон Левитянин (потомки которого
ныне именуются родом священников, левитами), дал евреям совершенно другие законы и заповеди.
Аарон Левитянин подменил «Божий закон» Моисея на написанный им лично закон. А его
сородичи переписали все книги Моисея и заставили евреев уверовать в то, что Второзаконие написал
Моисей.
В итоге, вместо «не убивай!» и «не кради!» евреи получили к руководству вот что.
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«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас,
чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).
«Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет
хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит
тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая книга Моисеева.
Второзаконие 7: 12-13).
«И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт
их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе.
Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 15-16).
Я акцентирую внимание читателя на недвусмысленном указании евреям истреблять все народы,
которые окажутся под гнётом их власти. Также мы видим здесь приказание не щадить никого.
«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь,
Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои,
и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их.
Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 22-25).
Здесь самое интересное. Мы видим, что левиты поставили перед евреями задачу на длительную
перспективу – искоренять народы с лица земли мало-помалу. При этом им сказано, что помогать им в
этом деле будет их бог. Истребить тот или иной народ сразу, понятное дело, невозможно. Если
численного превосходства нет, то есть одно верное средство к успеху – надо наносить народу-жертве
ущерб изнутри, исподволь, незаметно, так, чтобы этот народ не понимал и даже не догадывался, что
кто-то медленно, но уверенно его истребляет.
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал
в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
Здесь мы видим, что духовные наставники евреев – левиты – переживают за то, чтобы евреи,
оказавшись среди другого народа и под влиянием чуждой им культуры и веры, не вздумали отказаться
от навязанной им веры в своего (!) бога и принять веру чужеземцев.
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов иных,
которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того или сновидца того должно предать
смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли
Египетской...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13:1-5).
Эти слова есть не что иное, как указание убивать всякого, кто посмеет агитировать евреев к отказу
от их веры, кто посмеет призывать их не следовать данным им законам, заповедям и постановлениям.
Для усиления этой угрозы духовные наставники евреев сформулировали такую заповедь: «Если
будет уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена
на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг
тебя, близких тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого: то не соглашайся с
ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его.
Твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтобы убить его, а потом руки всего народа...»
(Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13: 6-9).
Если это перевести на современный язык, то смысл здесь такой. Если даже будет агитировать за
отход от «закона Моисеева» ближайший родственник: брат, сын, жена или дочь, еврей обязан
собственноручно убить этого агитатора как «врага народа».
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Чтение всех этих «божьих заповедей», написанных для евреев левитами от лица некоего Иеговы,
авторство которых приписывается Моисею, навевает мысль, что для всех этих лишённых разума
людей был создан самый настоящий духовный концлагерь, из которого у еврея не было ни единого
шанса вырваться на свободу, ибо за любой шаг в сторону от этих заповедей еврея всегда ждала смерть
от рук своих же соплеменников. Красноречивее всего об этом говорят такие слова Писания.
«Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается]
смертью» (Библия. К евреям, 10: 28).
Будем ли мы теперь удивляться, почему мессия Христос пришёл именно к этим духовно
порабощённым и погрязшим в преступлениях людям?
Нет, не будем.
Теперь становится ясно и то, почему, придя к евреям, Христос сказал им: «не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5: 3132).
Я полагаю, что сейчас более всего читателя интересует вопрос: правда ли всё это?!
Да, это правда!
Это и есть тот путь, по которому иудеи пошли сразу после смерти Моисея. По этим законам
они живут испокон веков и по сей день.
Если вы не верите мне, прочтите свидетельство ветхозаветного еврейского пророка Иеремии,
который охарактеризовал политическое и религиозное руководство трёх еврейских городов: Иудеи,
Иерусалима и Израиля следующими словами.
«Все они, от малого до большого, предались корыстолюбию; от пророка до священника – все
действуют лживо. И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира
нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют» (Иер. 8: 1012). «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим
дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь;
не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? (Иер. 9: 8-9). «Это оттого, что народ Мой глуп,
не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не
умеют». (Иер. 4: 22).
Справка: Иереми́я — второй из четырёх великих пророков Ветхого Завета. Иеремия родился в
левитском городе Анатоте в 7 км от Иерусалима, в семье, принадлежавшей к жреческой династии
Эвиатара, отстранённой царём Соломоном от служения в Иерусалимском храме. Пророческая
деятельность Иеремии приходится на самый бурный период истории Иудейского царства.
Вот свидетельство другого еврейского пророка Исайи о неисполнении иудеями истинного
Моисеева Закона и об отвращении их от веры в истинного Бога и о совершении ими чудовищных
преступлений.
«…беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице [Его] от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши –
беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса
за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и
рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и ткут паутину; кто поест яиц их, – умрет, а
если раздавит, – выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим
произведением; дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат
на пролитие невинной крови; мысли их – мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути
мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает
мира. Потому – то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, –
озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в
полдень, как в сумерки, между живыми – как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как
голуби; ожидаем суда, и нет [его], – спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши
многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с
нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога
нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил
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назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не
стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению…» (Исайя. 59: 2-15).
Справка: Иса́ия — один из великих библейских пророков, выходец из знатной еврейской
священнической семьи, родился в Иерусалиме около 765 года до н. э. Пророчествовал на
древнееврейском. Исаия примечателен, в первую очередь, своими пророчествами о Мессии.
И вот, наконец, ряд свидетельств самого мессии Христа о подмене левитами Божьих заповедей на
предания человеческие.
Свидетельство первое.
«...Дела, которые Отец дал Мне совершить.., Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что
Отец послал Меня… А вы, ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его никогда не видели; и не
имеете слова Его... потому что, вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо
вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне... но знаю вас: вы не имеете
в себе любви к Богу. Я пришёл во имя Отца Моего, и [вы] не принимаете Меня; а если иной придёт во
имя своё, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы,
которая от Единого Бога, не ищете?
Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на которого
вы уповаете. Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне.
Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?» (Ин. 5: 36-47).
Свидетельство второе.
«Приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои
преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в
ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай
отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет
отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца
своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры!
хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут
Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим» (Мф. 15: 2-9).
Свидетельство третье.
«… А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога:
Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего.
На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел
и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей?
Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне.
Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от
Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8: 40-47).
*
*
*
Уверен, что многие читатели испытали сейчас шок от той истины, которая открылась пред ними
после прочтения моих слов и всех этих цитат, взятых мною из священных писаний.
Предвижу и то, что у многих людей уже возникли закономерные вопросы: почему же
христианские священники ничего подобного не рассказывают приходящим в Храмы Христа?
Почему они, наоборот, читают молебны и псалмы во славу тех самых иудеев, которые были
врагами Христа, богоборцами и человекоубийцами?
Ответ на эти два вопроса ещё при земной жизни дал сам Иисус Христос, который предвидел, что
после его смерти иудеи точно также извратят его учение, как после смерти Моисея они извратили
принесённый им закон. Предвидел Христос и то, что многие иудеи прикинутся его последователями и
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будут обманывать народ, называя себя христианами. Вот почему он сказал: «Остерегайтесь
книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях»
(Лк, 20: 46); «берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные. По плодам их узнаете их» (Мф, 7:15).
Если вы читали Евангелия, то должны знать, что Мессия учил: «Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 23-24).
Иными словами, жизнь по правде и по совести – вот главный критерий человека праведного,
истинного христианина, который живёт в ладах со Всевышним, а всякий лжец и стяжатель богатства
есть эгоист, а значит – поклонник диавола.
Христос пришёл к иудеям с одной целью – опровергнуть страшную ложь о Боге Всевышнем,
которую распространяли среди евреев левиты, потомки Аарона Левитянина, содеявшие себя родом
священников.
Чтобы доказать, что правда и Бог на его стороне, а не на стороне иудейских священников, Христос
совершал разные чудеса с пользой для людей: лечил прокажённых, слепых и хромых, делая всё это
силою Духа Святаго – Бога, посланником которого он являлся.
Для того, чтобы многие из евреев могли продолжить его святое дело, познали истинного Бога и
также указывали другим заблудшим путь к Нему, Христос избрал себе учеников и обучил их всему,
что знал сам.
«Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их
проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни
посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой дом войдете, там
оставайтесь и оттуда отправляйтесь [в] [путь]. А если где не примут вас, то, выходя из того
города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по селениям,
благовествуя и исцеляя повсюду» (Лк. 9: 1-6).
Чему ещё учил Христос и его первые ученики, вы знаете?
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33). «Ибо
Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго» (2 кор. 6: 14-16).
Таким образом, мы видим: Христос учил, что у праведных людей не должно быть ничего общего с
иудеями, которые суть лицемеры, лжецы, одним словом – злодеи.
А чему сегодня учат народ так называемые христианские священники?
Они прилюдно лобызаются с иудейскими священниками и учат народ тому, что иудеи и
христиане в одного Бога веруют!
Как вы понимаете, это – не просто ложь, это наглая ложь! У иудеев такая ложь называется хуцпа
– термин, означающий удивительное нахальство, наглость высшей степени. Вот почему русский народ
ещё до революции 1917 года в отношении таких священников-оборотней говорил: «им хоть ссы (или
плюй) в глаза – а всё божья роса!»
Сегодня в нашей истории наблюдается то же, что уже было при жизни пророка Иеремии. «Все они,
от малого до большого, предались корыстолюбию; от пророка до священника – все действуют
лживо. И врачуют рану дочери народа Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира нет.
Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют» (Иер. 8: 10-12).
Как сегодня различить в божьем храме истинного христианского священника от священникаоборотня, напялившего на себя «овечью шкуру»? – наверняка спросит меня читатель.
Очень просто. Эта моя публикация – что лакмусовая бумажка для химика. Распечатайте её на
принтере и дайте прочесть одному священнику, другому, третьему, пятому, десятому...
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Если кто скажет вам, что я написал правду, и что всё действительно так и отражено в священном
писании – тот и есть истинный священник-христианин. Кто же будет пытаться доказать вам обратное
или попытается заболтать эту тему или же отмолчаться, тот – священник-оборотень.
В истории Русской Православной Церкви среди священников было много как тех, так и других.
Одни из священников буквально «в духе и истине» несли свою службу, другие приходили в храм,
чтобы нанести вред верующим, отравить их души. К сожалению, последних было больше.
Из современных священнослужителей, кои были истинными последователями Христа, я бы особо
отметил Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (1927-1995), написавшего немало
праведных трудов на богословские и исторические темы. Этого честного человека звали в миру Иван
Матвеевич Снычев.
Вот как он раскрыл тайну иудейского беззакония в одной из своих книг.
«Её отправной точкой являются события внешне мало значительные – в 8 и 7 веках до
Рождества Христова под ударами Ассирии и Вавилона пали маленькие ближневосточные царства –
Израильское (в 727 году до Р.Х.) и Иудейское (в 606 году до Р.Х.). Лишившись независимости и
превратно истолковав священные книги (указанные в них предсказания), часть религиозных сект
Израиля и Иудеи связали свои надежды на восстановление государственности с пришествием Мессии
– царя Израильского, который сделает их господами Мира.
Считая себя народом, якобы избранным Богом для господства, они ревниво оберегали свою
национально-религиозную «исключительность». Закоснев в ожидании Мессии как политического и
военного лидера, эти люди отвергли истинного Мессию – Иисуса Христа, пришедшего в мир с
проповедью покаяния и любви.
Особую ненависть вызывал у них тот факт, что, обличив заблуждения иудейских «законников» –
книжников и фарисеев, Христос разрушил миф об их «богоизбранности», приобщив к Своему
спасительному учению все окружающие народы. Обличая сатанинские истоки безмерной гордыни
самозванных претендентов на мировое владычество, Иисус сказал им: «Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять похоти отца вашего». Простить Ему этой правды сионские «мудрецы» не могли.
Христос был оклеветан и по лжесвидетельству осуждён на смерть. Но распятым Он оказался для
богоборцев ещё страшнее. Христианство стремительно завоевало мир, отодвигая мечту о
господстве всё дальше и дальше. Тогда христианской Церкви была объявлена война. Вести её
открыто христоненавистники не могли – не хватало сил. Их оружием в этой войне стали тайные
общества и организации, скрывающие за внешне благовидной деятельностью свою главную цель:
низвергнуть христианство, разрушить национальные государства и подготовить таким образом
якобы «добровольное» объединение мира в рамках единой международной политической структуры
под властью единого мирового правительства. Его глава и должен по замыслу «архитекторов» этого
«общемирового дома» воплотить в жизнь многовековую мечту иудеев о господстве над миром».
(Процитирована книга митрополита Санкт-Пербургского и Ладожского Иоанна «Битва за Россию», С.
Петербург, пресс-служба митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, 1994 год).
За минувшие 17 лет иудеи так и не отступились от своей затеи покорить мир. Они по прежнему
рвутся к мировому господству и уже готовы пойти на самые решительные меры.
В их планах сокращение численности населения планеты по меньшей мере на 2/3. Из 7
миллиардов живущих на земле людей они планируют оставить в живых максимум 2 миллиарда. Им не
нужно такое большое количество рабов, которые к тому же могут вот-вот прозреть и выйти из
подчинения. Им не нужно и население России, и прежде всего – им не нужны русские люди.
Эти планы иудеев уже давно озвучены в прессе и Интернете, их не знает разве что слепой и
глухой.
С помощью долларовой аферы иудеи давно подготовили почву для организации в масштабе
планеты финансового коллапса, а в масштабе России – гражданской войны, в случае угрозы свержения
их власти.
Целая армия обученных провокаторов ждёт на местах команды, чтобы начать своё чёрное дело.
Десятки тысяч русскоговорящих лже-лидеров готовы приехать из Израиля в Россию, чтобы
руководить процессом гражданской войны и управлять кровопролитием на улицах российских
городов… Ждёт своей команды и «Бейтар» – военизированная еврейская организация, уже второй
десяток лет действующая на территории Российской Федерации, имеющая свои лагеря для воспитания
еврейской молодёжи в духе человеконенавистничества…
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Одного только не учли эти поклонники диавола, что Бог Всевышний есть, и по Его сценарию не
иудеи уничтожат 2/3 миролюбивого населения планеты, а 2/3 населения планеты уничтожат всех
врагов рода человеческого.
В этой части своего послания я хочу обратиться к евреям, которым левиты в очередной раз отвели
роль наёмных убийц ни в чём не повинных людей.
Неужели вы никогда не слышали притчу Христа о Жатве и не разумеете, чем всё обречено
закончиться?
Ах, да, вы же не верите в единого Бога и считаете, что у вас, евреев, имеется свой персональный
Бог. Неужели вы и вправду верите в эту чудовищную ложь?
Здорово же вам промыли мозги ваши «духовные» учителя!
Как бы то ни было, я считаю своим долгом сообщить вам, что произойдёт в мире довольно таки
скоро.
Христос в своё время неспроста рассказал притчу о сеятеле и о жатве.
Я напомню её вам.
«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и
ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки
сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же
сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он
сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти
вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и
свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13: 24-30).
Вы до сих пор ещё не поняли, что вам позволено было исполнять роль хищников в человеческом
сообществе лишь до определённого времени?!
Вы были в какой-то степени катализатором эволюции.
Благодаря вам на мировом поле созрел не только богатый урожай зла, но и богатый урожай добра,
ради которого Всевышний и создал этот мир.
Вам ещё 2000 лет назад было дано разъяснение этой притчи, раскрывающей суть замысла Божьего,
но вы не захотели внять словам разума!
«Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе
семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть
кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и
делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф.
13: 37-43).
Вы отказываетесь верить, что именно так скоро всё случится?!
Напрасно.
Прочтите ещё одну святую истину, которая была адресована вашим далёким предкам, евреям,
которую не смог извратить ни один переписчик Библии.
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете
во Мне.
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Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих.
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал
от Отца Моего.
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего.
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то
сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе
своем.
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто
другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но
да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что
вы сначала со Мною (Ин. 15: 1-27).
Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время,
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того,
чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам
сначала, потому что был с вами. А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает
Меня: куда идешь? Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что
не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что
князь мира сего осужден.
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и
возвестит вам» (Ин. 16: 1-15).
Это пророчество я исполнил ещё 7 января 2011 года, написав «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ». Оно было опубликовано в
Интернете на ряде сайтов. Также я послал его через почтамт заказным письмом на имя Д.А. Медведева
и В.В. Путина, и ещё в марте получил из Администрации Президента РФ письменный ответ, что оно
переадресовано в Московскую Патриархию.
Я ни в коей мере не претендую на роль пророка, – как кто-то может подумать. Я говорю лишь о
том, что мне доверена скромная роль Утешителя.
Что это за роль?
На любой войне есть полководцы, есть генералы, есть майоры и лейтенанты. Есть рядовые
солдаты, а бывают ещё миротворцы-парламентёры. Утешитель в вашей истории – своего рода
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парламентёр-миротворец, только наученный говорить не каким-то военоначальником, а Духом
Святым.
Быть может, вас интересует, есть ли у меня полномочия писать и говорить вам такое?
Есть. Моим «мандатом» является книга «Огненная Библия», написанная мною в сентябре 2011
года в рекордно короткий срок – всего за 11 дней. Она даёт далёкому от религии читателю
элементарное представление о Духе, господствующим над миром. Столь стремительное написание
этой книги нельзя объяснить иначе, как только исполнением пророчества Христа: «не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Скачать
электронную копию этой книги можно в Интернете по следующему адресу: http://a-plagiata.net/zatak/counters/counter.php?book=50
Вас интересует прогноз на будущее, которое мне дано видеть?
Сегодня мы находимся в точке бифуркации, и совсем скоро должно произойти следующее: жатва
малой кровью или жатва большой кровью.
В любом случае род Иудеев, потомки Аарона Левитянина – род священников, будет уничтожен,
навсегда стёрт с лица земли.
При жатве большой кровью, если вы, евреи, начнёте реализацию плана левитов, подпишетесь под
это дело, вы также исчезнете с лица земли вместе со своим религиозно-политическим руководством.
Никто не станет в начавшемся безумии разбираться, кто из вас, евреев, хороший, а кто плохой.
Будут уничтожены все носители сионской крови.
Сегодня ваш народ представляет собой подобие заряженного ружья: пуля в стволе, курок взведён.
Оттого, в какую сторону выстрелит это ружьё, будет зависеть ваша судьба.
Как у киллеров-профессионалов, у вас сегодня есть выбор: начать выполнять очередной заказ
своих покровителей – приступить к массовому убийству ни в чём не повинных людей, чтобы
сократить население планеты на 2/3, как это задумано левитами, или же отказаться от выполнения
этого заказа и уничтожить самих заказчиков убийства. Первый вариант для вас самих закончится
трагически, во втором случае вам будут дарованы жизнь и амнистия за ранее совершённые
преступления. Будет учтено смягчающее обстоятельство, что левиты вас самих обманули. Третьего не
дано.
Я не преследую цель кого-либо напугать, я лишь информирую, что будет, а каждый вправе делать
свой выбор.
6 декабря 2011 года, Мурманск. Антон Благин

Post scriptum
Это моё обращение к евреям, породило множество вопросов у читателей а также сомнений в
искренности автора и его полномочности делать подобные заявления. Чтобы устранить многие
недоразумения, я вынужден был следом написать большой подробный комментарий.
Я написал его, опираясь на два нижеприведенных письма.
Яромира:
1. Все это конечно хорошо. Только вот незадача, христианство и ислам это прямые ветви того
же самого иудаизма! Христос разве не еврей был? Вот только не надо рассказывать сказки про то,
что он де был послан Арийскими иерархами дабы вразумить иудеев. В той же библии (которая на
80% иудейская Тора и написана была теми же жидами) четко показана вся родословная Христа. И
тут вообще не имеет значения, кто был его отец. Нам достаточно знать, что его мать Мария
(Мариам) была чистокровнейшей жидовкой! А поскольку у иверов национальность определяется по
матери то тут все предельно ясно. С исламом то же самое. Так что как то неуместно здесь
нахваливать христианство и ислам которые есть прямые потомки иудаизма.
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Алексей:
2. Всё ты правильно сказала, Яромира. Я тебе подскажу ещё один из многочисленных перлов
Ветхого завета – 3 главу книги Исход, стих 18, где библейский бог прямо, открыто и недвусмысленно
говорит что он «Бог Евреев». Вот и всё. Советую тебе читать Библию своим умом без каких-либо
толкований и трактовок, потому что они: 1. всегда порождение чужого мнения, 2. способ морочить
голову. Читай текст Библии как он написан – чёрным по-белому и я уверен, что ты найдёшь в ней
массу гнусных, мерзостных, аморальных неприемлемых для нормальных людей вещей. Я сам по своей
воле крестился в православное христианство, зная все его несуразности, молился еврейскому богу и
ничего от него не добился. А теперь всё – с этим покончено. Я возвращаюсь к своим родным русским
корням и Русским Богам. Не нужны нам иностранные боги, которые любят один народ, а другим
делают гадости.
*

*

*

Беда многих людей в том, что, порою, они не могут различить, где обман, а где истина, и этим
пользуются те, кто сделал ложь своим главным оружием. Людям с аналитическим складом ума иногда
удаётся разобраться в хитросплетениях такого рода, и тогда они могут просветить своих незрячих
товарищей и предостеречь их от неочевидных опасностей. Вот и я однажды волею судьбы разобрался
в основной массе богословских вопросов и теперь могу многое объяснить себе и другим.
Итак, люди, пытающиеся обрести веру и разобраться в вопросах религии, должны прежде всего
понять следующее.
Ветхий завет по своему содержанию – это вероучение о диаволе. Вот почему у ветхозаветного
бога кровожадный и алчный характер. Вот откуда в Ветхом завете все эти ужасы, горы трупов и вся
нелепая дикость.
Неужели, читая Библию, вы никогда не наталкивались вот на эти слова Христа, которые он сказал
иудеям, когда пришёл к ним?
«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего...»
Читали такое?
И что, не хватает ума соотнести это ключевое изречение Иисуса со всей еврейской историей,
случившейся до его прихода? А ведь иудеи не могли припасть к диаволу за день до прихода к ним
мессии. Разумеется, это случилось давно, практически сразу же после смерти Моисея.
…
Как известно, Христу не суждено было долго проповедовать среди иудеев. Очень скоро Его
казнили. Дело Христа продолжили его ученики, у них появились свои ученики, а у тех свои, и
христианство стало постепенно распространяться по планете. Это не на шутку встревожило левитов.
Увидев, что в открытом противостоянии христианство не победить, они придумали хитрый ход. Если
какой-либо процесс, движение или народ невозможно победить, надо его возглавить, – решили
злоумышленники. Они создали своё лже-христианское движение, которое им удалось, где огнём и
мечом, а где кнутом и пряником, за столетия распространить на большей части мира.
Миллионы людей читали Библию не единожды, но они так и не смогли понять, что сделали потом
убийцы Христа, которые не понесли никакого наказания за своё страшное злодеяние.
А сделали они вот что. Через три столетия после казни Христа левиты взяли готовую письменную
историю евреев с их верой в диавола и сложили её воедино со свеженаписанной историей о
похождениях мессии. Они заключили эту гремучую смесь в одну обложку и назвали полученную
стряпню Библией.
И что в итоге?
Получился троянский конь для лишения людей разума.
Левиты специально убрали всякое различение в тексте библии, чтобы никто не понимал, где какой
бог.
И каков итог? У миллионов людей в голове несварение от такой духовной пищи. Неспроста ещё
много веков назад на Руси появилась поговорка: «прочтёшь всю Библию – с ума сойдёшь».
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Нет ничего удивительного в том, что, изучая в течение многих лет Библию, люди не обретают
никакой веры в Бога и не в состоянии понять, зачем же Христос пришёл к иудеям.
Таким образом, состряпав эту книгу, левиты достигли своей цели – они закрыли напрочь доступ к
пониманию Бога абсолютному большинству попавшего под их влияние населения. «Благодарить» за
это надо всех древних и всех современных иудо-христианских священников. Большая их часть и есть
те «волки в овечьих шкурах», о которых предупреждал Христос. Лишь малое число их – честные
сторонники Христа, удел которых учить прихожан правильным поступкам и нравственности,
пользуясь неправильным учебником.
Касательно изречения читателя Алексея, написавшего мне письмо. «Я возвращаюсь к своим
родным русским корням и Русским Богам. Не нужны нам иностранные боги, которые любят один
народ, а другим делают гадости».
Надеюсь, что я уже ответил, из-за чего многих людей постигает такое разочарование. Надо ли
отдельно говорить о том, что вся родословная Христа, сочинённая левитами – наглая ложь! Он не был
евреем и не мог им быть в силу разных причин.
Касательно происхождения Христа есть замечательная научно-исследовательская работа русского
профессора, академика Российской академии военных наук Е.А. Климчук, которая так и называется
«О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА». Источник: газета «Дуэль» N 3
(146) от 18 января 2000 г. В своём исследовании профессор Климчук затронул генетику, с которой
связан внешний облик всякого человека. Он поставил вопрос ребром.
На кого похож?
«Каков был внешний облик Иисуса? На данный вопрос помогают ответить самые почитаемые
христианские святыни. Прежде всего – Туринская Плащаница, та самая, в которую было завернуто
тело Иисуса после снятия Его с креста. Вначале она хранилась в Византии, а затем была вывезена в
Ватикан. На ней остался запечатленным лик Иисуса Христа.
Проведенное в 1901 г. исследование Академии наук Франции, а также цветные фотографии Г.
Энри (1931 г.) показали, что на Плащанице отражено идеально красивое благородное лицо,
охарактеризованное антропологами, как «однозначно принадлежащее к индоевропейскому типу»
(евреи и сирийцы к данному типу людей не относятся). После заключения французских ученых, Папа
запретил производить съемки Плащаницы. Но в распоряжении верующих осталась священная
реликвия – изначальная икона христианского мира - Спас Нерукотворный. Когда-то, увидев, что
художник пытается сделать ЕГО портрет, Иисус Христос попросил принести воды и убрус
(полотенце). Вымыв лицо, Спаситель вытер его убрусом, на котором отпечатался Его лик. Вскоре
убрус был помещен в специальной нише над городскими воротами Эдесса. Затем его замазали глиной,
а в 545 г. опять открыли. При этом лик Иисуса Христа не только сохранился на убрусе, но и
отпечатался на глиняной доске. С того времени иконы Иисуса списываются только с этих
отображений и называются они соответственно Спас-На-Убрусе или Спас-На-Черпии (на глине, на
керамике). Любой желающий, взглянув на икону Спаса Нерукотворного, может убедиться в том, что
сын Божий имеет светлые волосы, голубые глаза, светлую кожу и другие - не просто европейские, но
и типично славянские черты лица.
Внешность Богочеловека описана и во многих письменных источниках. Наиболее интересно в
этом плане письмо знатной римлянки из Иерусалима к сенатору Публию Лентулу, предшественнику
Понтия Пилата на должности прокуратора Иудеи. Письмо было опубликовано на латыни в
сочинениях Ансельма Кентерберийского (XII в.) и так описывало Христа: «Он отменно строен,
волосы его зрело-каштанового цвета, гладки до ушей, а от оных до низу светлее с кудрями падают по
плечам, …лоб ровный и гладкий, лицо чистое, … нос и рот расположены очень правильно; борода
такого же цвета, как и волосы на голове, … взгляд его кроток, … глаза его небесного цвета». Данные
источники убедительно говорят о том, что внешность Спасителя была индоевропейского, а –
возможно – и славянского типа…»
Я намеренно вернусь ещё раз к высказыванию читателя Алексея: «не нужны нам иностранные
боги», и к его идее «Русских Богов».
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Скажу, быть может, уже в сотый раз: все Русские Боги, о которых любят сегодня говорить разные
ура-патриоты – это всё мифотворчество, сказки и былины.
Нет иного Бога в Мироздании, кроме Духа Святого. Он один властвует над природой и от Него
происходят все таланты и дары в человеке.
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление
Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество,
иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12: 4-10).
Сатана или диавол, которого упоминают многие священные писания, а также сказки народов
мира, это первичный телесный ум, действующий в человеке в отрыве от Духа Святого. Разум – это
одухотворённый ум, верными помощниками которого являются совесть и интуиция.
Кто живёт только одним умом – тот дикарь-эгоист с мышлением хищного животного. Только
пробуждение в человеке разума превращает его в человека разумного, просветлённого, способного
творить добро и осознавать, что он существует не сам по себе, а в единстве с вездесущим Духом, с
которым слита воедино душа человеческая.
Это – истина, а всё остальное от лукавого.
Кстати, в этом отношении ислам более правдив, чем современное христианство. Я, например,
готов подписаться под каждым нижеприведенным словом.
«Ислам принципиально расходится с христианством в понимании Бога, не приемля христианской
идеи триединства, догмата троицы, считая его уступкой многобожию. Основа ислама в
утверждении, что Бог не только Един, но и Единственен. Иисус по вере мусульман, не Божественное
лицо, а только избранный пророк и посланник Божий (как Авраам, Моисей и Мухаммад)».
Догмат Святой Троицы действительно нелепость, сочинённая левитами, слагавшими Библию.
Разумному человеку, владеющему логическим мышлением, нетрудно понять, что, если А, В, С –
истина, а Д находится в противоречии с ними, то Д – явная ошибка.
Например, нет сомнений в истинности данного утверждения: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 23-24).
Нет сомнения и в истинности этих двух утверждений: «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33). «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Из этих словесных формул, кстати, напрашивается первый вывод: Царствие Божие = Дух Святой.
Истинность данного утверждения находит дополнительное подтверждение в следующих
выражениях: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1: 5). «Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3: 16).
Итак, мы находим, что ни одно из приведенных изречений не противоречит друг другу, а также
первому ключевому изречению: «Бог есть дух». Есть только одно изречение, на которое любят
ссылаться все христианские священники, которое находится в явном противоречии со всеми этими
столпами веры. Вот оно: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам…» (Мф. 28: 19).
Если Отец = Бог, а Бог = Дух, то получается масло масляное. Нет трёх ипостасей одного Бога. Мы
видим сейчас только две ипостаси: Сын и Дух, ибо Отец и Дух – одно.
Давайте разберёмся теперь с оставшимся недоразумением. А нет никакого недоразумения –
Христос называл сам себя Сыном Человеческим, потому что он был плоть от плоти человеком. В то
же самое время он называл себя Сыном Божьим, потому что с юности знал, что ему по рождению дано
быть посланником Бога. Это ни в коей мере не означает, что Иисус был в буквальном смысле
Богочеловеком.
Как писали о нём его ученики, Учитель был для них образом Бога невидимого. Образом, но не
Богочеловеком. Вот это свидетельство учеников Христа: «отвергнув скрытные постыдные [дела], не
прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести
всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для

Anton Blagin

Издательский Дом «ТОМЕРОД» http://a-plagiata.net/libre/

13

Антон Благин

ТРЕТИЙ ЗАВЕТ

Благин Антон

погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого». (2 Кор. 4: 1-4).
Кстати, попутно скажу, что сказка левитов о зачатии матери Иисуса Христа от Духа Святаго в
виде голубя, есть ничто иное, как насилие над разумом человеческим.
Дух Святой сродни видимому свету, потому Он и наречён Святым, чтобы его не путали ни с каким
другим духом природы. При этом Он является Духом вечноживым, вездесущим, всепроникающим и в
то же время – незримым. Вот какое определение дал Ему апостол Павел: «единый имеющий
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и
видеть не может» (1 Тим. 6: 16).
Возникает естественный вопрос: а причём тут голубь?
…
Вот почему я говорю, что мусульмане правы, утверждая, что «Иисус не Божественное лицо, а
только избранный пророк и посланник Божий (как Авраам, Моисей и Мухаммад)».
*
*
*
Недавно мой друг по переписке в Интернете, посол Ирана в Москве Реза Саджади, опубликовал
маленькую заметку «Секрет магического треугольника». Он рассказал, что, несмотря на тот факт, что
Израиль и США собираются в ближайшее время атаковать Иран, это нисколько не напугало иранский
народ.
Вас интересует, почему?
Вот что рассказал Реза Саджади.
Я поделюсь с вами этим секретом. В Иране действует магический треугольник: народ, религия и
Лидер.
Большинство людей верят в своего Лидера и религию и любят их – они словно
послушные и хорошо организованные солдаты под четким командованием.
Религия заставляет их любить все доброе и справедливое, заставляет их
верить в Бога и его силу и дает им уверенность в борьбе с несправедливостью. А
Лидер соединяет энергию религии с энергией народа, создавая магическое
сочетание, которое сильнее тысяч цунами и ракет с ядерными боеголовками.
За восемь лет войны Ирака с Ираном, которая на деле являлась войной с
глобальными силами, объединившимися против Ирана, Европа и США увидели, как все их заговоры
провалились, а Исламская Республика Иран не только не пала, но стала сильнее, ее народ стал еще
сплоченнее – и даже революционная мысль и готовность к сопротивлению оказали влияние на юг
Ливана, в сектор Газа и другие страны.
Сегодня этот треугольник в Иране обладает такой энергией, какой в нашей стране за последние
2500 лет не существовало. Поэтому США очень хорошо понимают, что Иран – это не Ирак и не
Афганистан. Если США и удалось разрушить Ирак, Афганистан и Ливию, погрузив их в огонь и реки
крови, это случилось потому, что там не работал магический треугольник (и, в особенности,
потому, что там не существовало его основной стороны – т.е. любимого народом религиозного
Лидера ).
Этот треугольник станет адом для США или любой другой силы, достаточно сумасшедшей,
чтобы проявить агрессию в отношении Ирана.
*

*

*

Можно ли то же самое сказать о России?
Нет. У нас нет такого магического треугольника.
Можно сказать о России совсем другое. Беда сегодня стучится в каждый наш дом. В современной
России безо всякой войны население ежегодно сокращается на полтора-два миллиона человек из-за
превышения смертности над рождаемостью.
Отчего так происходит?
Это можно попытаться объяснить многими объективными причинами. Увлечением молодёжи
наркотиками, непомерным употреблением алкоголя взрослым населением России, потреблением
низкокачественных продуктов питания, плохим или недоступным медицинским обслуживанием,
крайне низкими доходами большей части населения а также другими негативными факторами…
Всё это так. Однако, высокодуховные люди объясняют этот феномен иной причиной.
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Они говорят: «В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от духа должны
испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться?» (Агни Йога).
Магический треугольник, о котором рассказал Реза Саджади, не просто подтверждает эти слова,
он объясняет причину российской беды с наглядной очевидностью.
Действительно, у русского народа, являющегося государствообразующим народом, давно нет ни
настоящего национального лидера, ни истинной веры. Религия, которую ему подсунули
жидовствующие священники более тысячи лет назад, оказалась смешана с большой порцией лжи и
сегодня это ясно уже многим. Как итог, подавляющее большинство людей разуверилось во всём, и не
знает, кому теперь верить и во что верить!
Где же выход?
Как народу обрести истинную веру, которая отвечала бы его ожиданиям и представлениям о
возможном, и, одновременно, как найти настоящего лидера, чтобы возникла замкнутая магическая
цепочка: народ – религия – лидер, способная спасти наш народ от вымирания, сделать его сильным и
непобедимым?
Очевидно, чтобы наш обманутый народ мог однажды обрести истинную веру, его ум должен
прорваться сквозь пласт многоэтажной лжи, произведенной за века мастерами обмана.
История свидетельствует, что привести миллионы людей к духовной свободе и прозрению может
даже один человек, который через напряжение воли и интуиции сумеет самостоятельно преодолеть
все искусственно возведенные барьеры на пути к истине и добыть заветный ключ разумения,
запускающий механизм разума.
Этим ключом всегда была и всегда будет критическая масса истинных знаний.
Мне кажется, что мне удалось собрать такую критическую массу истинных знаний.
Я их оформил в виде книги и назвал её «Огненной Библией».
Моя книга не является религиозным учением, это всего лишь включатель разума. Когда
включается разум, приходит прозрение. А когда приходит прозрение, с людьми могут случаться
всякие чудеса…
*

*

*

Быть может, сейчас я шокирую читателя ещё больше, однако, я вынужден сказать о том, что
Христос не принёс евреям никаких новых знаний о Боге, который есть Дух.
Это знание явилось откровением лишь для тех, кто оказался в духовном рабстве у левитов.
За тысячелетия до рождения Христа это знание о Боге – Отце Небесном – было у брахманов
Индии, а им принес эти знания ещё раньше другой народ – арии.
Не верите?
Прочтите вот эти поэтичные строки из книги «Махабхарата», древнего индоарийского эпоса, и вы
поймёте всё сами.
«Где есть бесконечное, нет прекращенья,
Не знает извечное уничтоженья,
Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь вечного Духа жива беспредельность».
«Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,
И нет сновиденья, и нет пробужденья».
«Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, Тот сам не убьёт и убить не принудит».
«Начётчики, «Веды» читая бесстрастно,
Болтают цветисто: «Лишь небо прекрасно!
Исполните все предписанья, обряды Достигнете власти и райской отрады!»
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«Нам «ВЕДЫ» нужны лишь как воды колодца:
Чрез их глубину Вечный Дух познаётся!»
«Где чувства господствуют - там вожделенье,
А где вожделенье - там гнев, ослепленье,
А где ослепленье - ума угасанье,
Где ум угасает - там гибнет ПОЗНАНЬЕ,
Где гибнет ПОЗНАНЬЕ, - да ВЕДАЕТ всякий, Там Сын Человеческий гибнет во мраке».
«Для жаждущих с Сущностью Вечной слиянья
Йога познанья - дорога деянья.
В бездействии мы не обрящем блаженства;
Кто дело не начал, тот чужд совершенства.
Однако без действий никто не пребудет:
Ты хочешь того иль не хочешь - принудит
Природа тебя. Нет иного удела,
И Ей повинуясь, ты делаешь дело».
«...И ты неразрывности Мира во имя
Трудись, делай благо трудами своими.
Кто лучше других, - тот Учитель по праву,
Он всех своему подчиняет Уставу.
Постиг Я три мира, свершил все свершенья,
Но действую, не прекращаю движенья.
А если б не действовал Я, то в безделье
Все люди бы жить, как и Я, захотели.
Исчезли б миры, если б их Я не множил,
И, касты смешав, Я бы всех уничтожил».
«Природы - Праматери вечная сила, Вечное делает Благо. Кого ж ослепила
Гордыня, - решают, что всё они делают сами!
Но тот, кто взирает ПОЗНАНЬЯ глазами,
Поймёт, что Единая Сущность - основа
И чувств и предметов, что снова и снова
Три свойства вращаются в гунах* Природы, Постигший лишь гуны достигнет свободы.
Всех тех, кто глубоким ПОЗНАНЬЕМ владеет, Неумный и неуч вовек не сумеет
Смутить, ибо что разумеет незрячий?..»
* Гуна - у древних индоариев есть обозначение трёх качеств, состояний, свойств, сил, присущих
Природной субстанции (пракрити) как источнику всех проявленных и непроявленных объектов. Эти
гуны - три «кита», на которых держится не только Земля, но и Вселенная. Вот их суть:
Сатва - уравновешенное, гармоничное, благое начало.
Раджас - подвижное, страстное, деятельное начало.
Тамас - косное, инертное, тёмное начало.
«Не делает Бог - Властелин Совершенный Ни «делателей», ни «борцов со Вселенной»,
Дела их с плодами Творец не связует, Природа сама по себе существует.
Ни зло, ни добро не приемлет Всевластный,
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Окутало мудрость, как мглою ненастной
Неведенье, распространив ослепление.
Но те, кому Бог даровал ПРОСВЕТЛЕНИЕ,
Разрушили ЗНАНИЕМ это незнание,
И Высший, как Солнце, явил им СИЯНИЕ».
«...Природе вовек всё живое подвластно,
И даже мудрец поступает согласно
Природе своей, так к чему противленье?
И чувств отвращенье, и чувств вожделенье В предметах телесных. И то и другое Враги. Отврати их владычество злое!
Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично
Важней, чем исполнить чужой сверхотлично.
Погибнуть, свой долг исполняя, - прекрасно,
А долгу чужому служенье - опасно!»
«Спросил Его Арджуна: «Кто же от века,
Скажи, побуждает на грех человека, К тому же силком, вопреки его воле?»
А Кришна - Божественный Дух, слитый с ВОЛЕЙ,
Ответил: «То - страсть, что возникла из скверны,
То - гнев пожирающий, неимоверный.
Как зеркало - мутью, огонь - тёмным дымом,
Как плёнкой - зародыш, так ненасытимым
Желанием всё мирозданье одето:
Желание - недруг ПОЗНАНЬЯ и СВЕТА,
Враг мудрости...
В рассудке и в чувствах оно пребывает,
Людей, ненасытное, с толку сбивает.
А ты, обуздав свои чувства, сначала
Врага порази, чья утроба взалкала, ПРОЗРЕНЬЯ И ЗНАНЬЕ пожрать захотела!
Считают, что чувства важнее, чем тело,
Познанье важнее всех чувств, но СОЗНАНЬЕ
Превыше познанья в моём пониманье.
А выше сознания - Он, Вездесущий.
Себя утверди в Его Сути, живущий,
Врага уничтожь, - да обрящет кончину
Противник, надевший желанья личину!»
«Я ВОЗВЕСТИЛ тебе ЗНАНИЕ, составляющее ТАЙНУ ТАЙН;
Обдумай его до конца и поступай как хочешь...»
Последние строки тоже из древней индоарийской «Махабхараты».
Ими я и хочу завершить своё послание…
6 декабря 2011 года. Мурманск. Антон Благин

Anton Blagin
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